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Благоустройство. Подd Уважаемые жители

Владимирской области!

Поздравляем вас с государственным
праздником – Днем России!
Наша страна – огромная и многонациональная. Такого разнообразия культур и традиций
нет нигде в мире. Наши граждане исповедуют разные религии, говорят на разных языках.
Только во Владимирской области живут представители нескольких десятков народностей. И всех нас объединяет любовь к России.
12 июня 1990 года Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном
суверенитете России. С этой даты начинается отсчет новой истории страны. Мы прошли
непростой путь преобразований. Окрепнув,
наша страна стала отстаивать свои национальные интересы. Мы рассчитывали на честный и равноправный диалог со всем миром, но
чем сильнее становилась Россия, тем меньше
в ней видели партнера. Запад решил действовать методами времен «холодной войны»
– вводя экономические санкции и расширяя
блок НАТО. Специальной военной операцией
на Украине Россия дала всем ясно понять, что
решительно и жестко будет отвечать на
угрозы своей безопасности.
Наша страна приняла тысячи граждан Луганской и Донецкой народных республик, вынуж-

денных оставить свои дома из-за непрекращавшихся обстрелов со стороны украинских
националистов. Владимирский регион предоставил кров и окружил заботой более чем 2
тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины, ведь мы
своих не бросаем.
Сегодня перед государством стоят серьезные
задачи по укреплению продовольственной безопасности и экономики. Справиться с этим
мы можем только все вместе. Именно от нас
зависит, в какой России будут жить наши
дети и внуки.
Органы власти Владимирской области продолжат и дальше выполнять все взятые на себя
обязательства: поддерживать многодетные
семьи, строить дороги, детские сады и школы,
проводить газификацию, улучшать качество
медицины.
Дорогие друзья, желаем всем здоровья, мира,
согласия, успехов в труде на благо Отечества.
С праздником!

Врио Губернатора
Владимирской области А. А. Авдеев
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области В. Н. Киселев
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области С. С. Мамеев

Уважаемые жители Собинского района!
Поздравляем вас с главным праздником страны –
Днем России!
В этот день мы чествуем нашу Родину - страну с уникальной
историей и богатейшим культурным, духовным наследием.
Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России мы сами, люди, которые в ней живут. Мы обрели главное - понимание того, что наша судьба в наших руках, нам предстоит
снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы,
хранить и преумножать вековые отечественные традиции,
взвешенно и ответственно относиться к нашим правам и
обязанностям.
Поздравляем вас с праздником! Пусть наше молодое поколение всегда гордится своим Отечеством, любит и уважает его.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех
добрых делах!
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель совета ветеранов Собинского района Н. Н. Быстрицкая

Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления с Днем России!
Это праздник страны
с многовековой историей, богатым
духовным и культурным наследием. Он
объединяет всех, кто искренне любит
свое Отечество, гордится великими достижениями
предков и успехами современников.
Для всех нас страна начинается с малой родины.
Здесь мы родились, живем, работаем, растим детей.
Мы чтим историю своего края, своей Отчизны,
вносим вклад в развитие и процветание России.
Дорогие земляки!
В этот праздничный
день примите искренние
пожелания
крепкого
здоровья, добра и успехов во всех
начинаниях!
С уважением,
депутат
Государственной Думы РФ
Григорий Викторович
АНИКЕЕВ

Дорогие земляки, жители Собинского района!
Поздравляю вас с Днем России!
С каждым годом он становится все более значительным, как
символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире
и согласии.
Мы любим свою Родину - одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания каждого. Мы неотделимы от ее
многовековой истории, духовных корней. И эта неразрывная связь
— бесценное достояние.
Наш народ никогда не боялся трудностей. Его созидательный
труд, воля и сила духа — главная опора страны. Мы ставим перед
собой большие цели и знаем, что обязательно добьемся успеха.
Залог тому - наша общая вера в Россию, готовность приложить
все силы для ее процветания. Благодаря труду жителей района
наша область динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед.
Мы — единое целое. И когда единой командой беремся за дело, у нас
все получается.
Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на
благо нашей великой державы!
Дмитрий Рожков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

ведены итоги Всероссийского онлайн-голосования
по отбору общественных
территорий, подлежащих
благоустройству в 2023 году в
рамках федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды». В нашей
области в онлайн-голосовании участвовали жители 14
городов и поселков. По их
решению в следующем году
в Собинке будет обустроен
бульвар Чайковского. Несмотря на то что благоустройство выбранных объектов
запланировано на 2023 год,
уже сейчас местным органам
власти необходимо сформировать технические задания и
провести аукционы по выбору
подрядных организаций,
которые будут выполнять
работы.

Штрафы. С 8 июня значи-

тельно усиливается административная ответственность
за нарушение требований
пожарной безопасности, а
также ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах. Соответствующие изменения
внесены в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Штрафы за несоблюдение
норм пожарной безопасности выросли в несколько раз.
Теперь за нарушение противопожарных норм в доме, нежилом строении или при сжигании сухой травы граждане
должны заплатить 5-15 тысяч
рублей. А наказание для
организаций за подобные
административные правонарушения - штраф в размере
300-400 тысяч рублей. Суммы
штрафов увеличиваются в
условиях действия особого
противопожарного режима.
Для граждан они составляют
от 10 до 20 тысяч рублей, а
для должностных лиц – до 60
тысяч рублей.

Книга. Открыт прием заявок

на подписку на десятитомное
собрание сочинений В. А.
Солоухина. Полное издание
выйдет в свет в 2024 году и
будет приурочено к столетию
автора, но уже сегодня можно
приобрести первые 6 томов
собрания сочинений, куда
вошли такие известные произведения, как «Владимирские проселки», «Прекрасная
Адыгене», «Мать-и-мачеха»,
«Смех за левым плечом», стихи
и многое другое. Стоимость
одного тома 400 рублей. Уточняющая информация по телефону 8(49242) 5-27-69.
Дежурный по новостям
Н. Особинова

2 | главное
От редактора

И нашим и вашим
Владимир ЗОТОВ

ddМожно только до-

гадываться, сколько
и каких договоренностей было достигнуто
на прошедших в Стамбуле переговорах. Вероятно, торг был жестким, хоть и в дружеской
обстановке.
У турок менталитет восточный, а он подразумевает в
первую очередь извлечение выгоды для себя, позицию «и нашим и вашим», но в итоге занятие стороны
того, кто, по их мнению, выйдет победителем. Восток,
как говорил товарищ Сухов, дело тонкое. Будем наблюдать за теми шагами, которые последуют после
этого саммита.
Что до вывоза зерна, то вой, поднятый в СМИ, не
столько забота о голодающих африканцах, хотели бы
помочь, отправили бы миллиарды не на оружие, а на
закупку продовольствия, благо его и без украинской
пшеницы хватает. Люди деньги теряют. Все 15 крупнейших украинских элеваторов находятся вне зоны
боевых действий и управляются иностранными компаниями. Речь идет о миллиардах долларов, которые
могут попросту «сгнить» в незалежных закромах.
В области определились с выборами в сентябре.
Будем избирать только губернатора и довыбирать
депутатов в местные Советы. Довыборов в Законодательное Собрание не будет, так как останется
меньше года до полноценной избирательной кампании в этот орган власти и он может доработать до
конца и в нынешнем составе.
18 июня у врио губернатора Александра Авдеева
назначена встреча в Москве с Президентом РФ
Владимиром Путиным, что подчеркивает официальную позицию Кремля по его кандидатуре на пост
высшего должностного лица региона. А уже 19 июня
состоится внутрипартийное голосование регионального отделения «Единой России» по выдвижению
кандидатов.
Местная повестка. Проект комплексного развития
сельских территорий нашего района занял 22-е место
из 600 представленных на конкурс в Минсельхозе. В
результате район получит полмиллиарда рублей в
2023-24 годах. Деньги пойдут на строительство коллектора от Лакинска и Ворши до собинских очистных.
Жителям Хреново и Сокольников недолго осталось
терпеть несусветную вонь, закроются очистные в
черте Лакинска, да и на улице 8 Марта в Собинке не
будет страдать проезжая часть. Также отремонтируют очистные в Заречном, построят дом культуры в
Колокше и там же газовую котельную для детского
садика. Финансовую поддержку получит и проект по
развитию агротуризма фермера из Петрушино Владимира Потапова, он вошел в тройку лучших по России.
В Собинке уже в этом году по федеральной программе «Комфортная городская среда» благоустроят бульвар Чайковского. Спасибо всем активным
жителям, кто принял участие в голосовании. А вот
улицу Чайковского заканчивают ремонтировать по
программе «Безопасные дороги». Работу нынешнего
подрядчика ООО «Трасса» отмечаем в плюс, быстро
и качественно. Дожди прошли, вода нигде не стоит,
а это показатель. В прошлом году ДСУ-3 делало 100
метров долго и силами не меньшими, чем сейчас
строят М-12. Не работа, а бестолковщина: техники
нагнали, народу тьма. Столько затрат на такой маленький объем. Ну откуда при таком раскладе прибыли появиться.
Лето все-таки наступило. Сейчас, особенно в выходные, все потянутся к воде. Будьте, пожалуйста,
аккуратны и следите за детьми. Шашлыки-то лучше
на природе готовить, а купаться все же в бассейне. И
чище, и безопасней.
Собинцев, лакинцев и ставровцев с городскими
праздниками! А всех ветеранов текстильной промышленности с их профессиональным днем! Сколько судеб остается связанными с фабричными проходными, шумом ткацких и прядильных станков.
Всем только добра и здоровья!
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Это нашей истории строки
Собинка, Лакинск и поселок Ставрово в архивных фото
Уважаемые жители
Собинского района,
городов Собинка и
Лакинск, поселка
Ставрово!

Искренне поздравляем вас с главным праздником муниципалитета
- Днем города и Днем
поселка!
Собинская земля испокон веков занимала
особое положение не
только в жизни Владимирской области. Этот
древний и славный
край и сегодня является
оплотом экономики региона, а также неиссякаемым духовным источником, сокровищницей
национальной культуры.
Главная заслуга в этом
принадлежит местным
жителям и муниципальной власти, которые
уделяют самое серьезное
внимание сохранению и
популяризации народных традиций и исторического наследия.
Сегодня жители Со-

бинского района - Собинки, Лакинска и
Ставрово - вместе
пишут новую страницу
своей летописи. В ней
есть место экономическим успехам, развитию
сельского хозяйства и
производства, спортивным достижениям. Не
сомневаемся: каждый
новый праздник собинская земля будет отмечать весомыми показателями! Залогом служат
трудолюбие, душевная
щедрость, энергичность
и целеустремленность
земляков.
В праздничный день
желаю всем жителям
района хорошего настроения, успехов,
благополучия! Мира и
добра каждой семье!
Глава Собинского района
И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель районного
совета ветеранов войны и
труда Н. Н. Быстрицкая.

eeСобинка, парк «Текстильщик», колесо обозрения, середина 1970-х. / Фото:из архива владимира гребнева

Дорогие земляки!

eeСтаврово, начало 20-го века, Свято-Успенский храм, вид
со стороны Колокши. / Фото: ЖЖ Alexander Romanov

eeЛакинск, выпускники, начало 1970-х. / Фото: из личного
архива А. А. Чувилиной.

От всей души поздравляем вас с главным
государственным праздником – Днем России!
Этот праздник объединяет тех, кто гордится великим прошлым
нашей страны, трудится
на благо Родины в настоящем. Тех, от кого зависит будущее России, ее
вес и положение на мировой арене. Наш с вами
долг – передать потомкам сильную, крепкую и
единую страну!
Лакинск – неотъемлемая часть Отечества.
В нашем городе жили и
живут замечательные
люди, любящие свою
малую родину. Каждый
житель вносит свой
вклад в процветание Ла-

кинска, Владимирской
области и России. В День
города мы скажем много
добрых слов друг другу.
Отдельные поздравления всем причастным
ко Дню работников текстильной и легкой промышленности. Гордость
за ваши достижения
всегда с нами.
От всей души желаем
мира, добра, уверенности
в будущем, новых свершений на благо нашей
страны, области и родного города!
Владимир Сморжанюк,
глава города Лакинска
Наталья Николаева,
врио главы администрации
города Лакинска
Депутаты Совета народных
депутатов города Лакинска

eeГород Лакинск, ул. Алексеевская (ранее д. Алексеевка). /
Фото: из семейного архива Ирины Ряполовой (Колычихиной).
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Администрация Владимирской области
информирует
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Александр Авдеев предлагает
расширить перечень документов,
дающих право на «гаражную амнистию»
ddГлава региона Александр
Авдеев внес в Законодательное Собрание проект изменений в областной закон
«Об отдельных вопросах,
связанных с предоставлением гражданам для собственных нужд земельных
участков для размещения
гаражей». Нормативноправовой акт предполагается
расширить в части перечня
документов, дающих право
на «гаражную амнистию».
Закон о «гаражной амнистии» действует с 1 сентября 2021 года. Он позволяет гражданам в течение
5 лет бесплатно получить в
собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых
находятся их гаражи, если
они возведены до 30 декабря
2004 года – до вступления в
силу действующего Градостроительного кодекса РФ. При
этом речь идет как об объектах
капитального строительства,
так и о гаражах некапитального типа, которые находятся
в гаражных товариществах и
кооперативах.
Согласно федеральным
нормам, для того, чтобы
воспользоваться «гаражной

амнистией», необходимо
предъявить:
– любое решение органа
власти (в том числе советского периода), которое подтверждает, что ранее вам
был предоставлен земельный
участок под гаражом
– справку или другой документ, подтверждающий
выплату пая в гаражном кооперативе
– решение общего собрания гаражного кооператива,
подтверждающее выделение
гаража
– старый технический паспорт на гараж, заказанный

для технической инвентаризации
– документы о наследстве,
если гараж принадлежал родственнику заявителя.
Органы власти регионов
полномочны расширять этот
перечень документов. Сейчас
во Владимирской области он
состоит из четырех дополнительных пунктов:
– разрешение на строительство гаража
– судебный акт, которым
признано право собственности гражданина на гараж
– договор купли-продажи
гаража

– договор дарения гаража
или иной безвозмездный
договор, подтверждающий
переход права собственности
на гараж.
Александр Авдеев предлагает, чтобы основанием для
оформления прав на гараж
по «гаражной амнистии»
дополнительно стали следующие документы:
– строительный паспорт и
(или) акт приемки завершенного строительством объекта
капитального строительства
(гаража), выданные до дня
введения в действие Градостроительного кодекса РФ
– членская книжка участника гаражного кооператива,
подтверждающая включение
гражданина в состав членов
гаражного кооператива до
дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ,
и уплату соответствующих
членских взносов
– документ (справка), выданный гаражным кооперативом, подтверждающий
включение гражданина в
состав членов кооператива в
результате перехода права на
гараж от иного лица, владеющего гаражом, до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ

На страже безопасного отдыха детей
dd6 июня в ходе оперативного совещания в администрации Владимирской области
одной из основных тем
повестки стала подготовка
региона к предстоящему
летнему оздоровительному
сезону.

С первых дней июня начались заезды в загородные
детские оздоровительные
лагеря Владимирской области. Началу работы каждого
учреждения предшествовал
большой подготовительный
этап. Во всех 27 загородных
лагерях выполнены требования антитеррористической безопасности, проверена их готовность в плане
соответствия санитарным
нормам, получены паспорта
готовности.
Для обеспечения безопасного отдыха детей по поручению главы региона во всех
этих учреждениях организовано видеонаблюдение в
корпусах и на территории.
396 уличных и 117 внутренних
камер обеспечивают практически 100-процентное покрытие территории лагерей.
«Видеонаблюдение в ста-

ционарных лагерях, где отдыхают наши дети, должно быть
круглосуточным. Таковы федеральные требования. Прошу
глав муниципалитетов, курирующих работу учреждений, обратить пристальное
внимание на вопрос освещения территории в ночное
время. «Слепых» зон быть
не должно, безопасность – в
приоритете», – подчеркнул
Александр Авдеев.
Уже сейчас изображение
со всех установленных камер
выводится на пульты охраны
лагерей. Архивирование и
хранение данных осуществляется в течение 1 месяца в соответствии с Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 14.05.2021 года
№ 732 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), предназначенных для организации отдыха
детей и их оздоровления, и
формы паспорта безопасности
объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для организации отдыха
детей и их оздоровления».
Кроме того, Департамент
цифрового развития со-

– платежные требования,
квитанции и иные документы, выданные уполномоченными органами или
организациями до 30 декабря
2004 года, подтверждающие исполнение гражданином обязательств по оплате
арендных, налоговых или
иных обязательных платежей
– регистрационное удостоверение о регистрации права
собственности на гараж.
«Эти поправки сформированы с учетом предложений с мест. Органы местного
самоуправления передали
их, основываясь на практическом запросе владельцев
гаражей», – отметил глава
региона.

Справка
Согласно действующему
законодательству, «амнистировать» можно только одноэтажные гаражи, без жилых
помещений. Не подпадают под
действие закона самовольные
постройки и подземные гаражи
при многоэтажках и офисных
комплексах, а также гаражи,
возведенные после вступления
в силу Градостроительного
кодекса РФ.

Гранты «Агротуризм»
получили
два владимирских
предприятия
ddАгроусадьба «Петру-

шино» в Собинском
районе и агропарк «Грибово» в Петушинском
районе получат более
19 млн рублей грантовой
поддержки в рамках Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.

вместно с ПАО «Ростелеком»
прорабатывает вопрос о дистанционном доступе к видеонаблюдению посредством
интернета.
Еще одним важным вопросом повестки совещания
стала безопасность на воде и
открытие купального сезона.
Ежегодно статистика несчастных случаев доказывает: пренебрежение правилами безопасного поведения на
воде может стоить человеку
жизни.
«Нужно обратить особое
внимание на безопасность

отдыха на воде. Нельзя допустить роста несчастных
случаев на водоемах, особенно среди детей. В связи с
этим поручаю проверить все
организованные и неорганизованные места купания.
Необходимо организовать наблюдение в самых популярных местах, где летом отдыхают люди. В первую очередь
там, где отдыхающих много.
Следует продумать вариант с
привлечением бизнеса, сферы
отдыха в эти места», – поставил задачу глава региона.

Такое решение приняла комиссия Минсельхоза РФ по
организации и проведению
отбора проектов развития
сельского туризма.
На средства гранта будут построены гостевые домики, инфраструктурные и рекреационные объекты рыболовного
участка, приобретены и установлены домики в концепции
купольного глэмпинга и проч.,
а также произведено общее
благоустройство территории.
В дальнейшем сельхозтоваропроизводители Владимирской
области смогут ежегодно участвовать в конкурсе проектов
развития сельского туризма.

По материалам Комитета общественных связей СМИ администрации области
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В тур выходного дня для расширения кругозора
Ирина СИМОНОВА

ddВ администрации Со-

бинского района обсудили
продвижение созданного в
прошлом году туристического маршрута «По Суворовским местам».
В совещании у главы администрации Александра
Разова приняли участие директор Управления по культуре, физической культуре и
спорту, туризму и молодежной политике» Анна Федотова, а также сотрудники
Центра управления регионом
Владимирской области.
«По Суворовским
местам» единственный в
регионе маршрут, связанный с личностью, так или
иначе имеющей отношение
к нашей территории. Напомним, в экскурсионной программе будут задействованы
все местные музеи. А их в
Собинском районе четыре: А.
В. Суворова в Лакинске, Н. Е.
Жуковского в Орехове, В. А.
Солоухина в Алепине и М. М.
Сперанского в Черкутине. Конечно же центральное место
в путеводителе отведено
городу Лакинску, где ранее в
месте, именовавшемся село

eeНа совещании: Анна Федотова, представители центра управления регионом. / Фото:ирина симонова, «Доверие».
Ундол, находилось имение
генералиссимуса.
Как отметил руководитель центра управления регионом Дмитрий Лавров,
в результате проведенного
онлайн-анкетирования в социальных сетях выяснилось,
что жители области считают
маршрут интересным, но
имеют слишком мало ин-

формации о нем либо вообще
не знают о его существовании. 53% респондентов
хотели бы совершить экскурсию по туристическому
маршруту. Готовность посетить исторические места,
связанные с именем великого полководца, для расширения своего кругозора
выразили 25% опрошенных.

Точечно маршрут «По
Суворовским местам» уже
изучили школьники. В настоящее время администрация Собинского района
планирует приобретение
автобуса, который будет использоваться для перевозки
детей по маршруту. С экскурсиями в музеях, входящих в
турмаршрут, уже побывали и

группы, состоящие из детей
и взрослых. На перспективу стоит задача полностью
адаптировать данный туристический продукт для тура
выходного дня.
Дмитрий Лавров предложил в одной из точек маршрута включить в экскурсионную программу мероприятие
военной тематики. «Суворов
гениальный военачальник.
Поэтому было бы логичным
сделать праздник с привлечением реконструкторов.
Или, например, включить в
программу принятие присяги юнармейцев», - отметил он.
Пока маршрут дорабатывается. Но, как сообщили в
администрации района, уже
сегодня есть возможность
посетить места, с которыми
связана жизнь и деятельность великого полководца Александра Суворова и
других знаменитых российских личностей. Информацию о музеях Собинского
района, а также экскурсионном маршруте «По Суворовским местам» можно получить в Бюро путешествий и
экскурсий в городе Собинке
и турагентстве «Мэри Поппинс» города Лакинска.

Удивили Европу и Азию
Видеофильмы о Черкутино режиссера Инны Щегорцевой заняли первые и призовые
места на Международном туристическом фестивале-конкурсе «Диво Евразии»

eeС. Леликов, И. Щегорцева, члены жюри О. Селистра и Е. Василевский. / Фото: из архива инны щегорцевой
Наталья КОМАРОВА

ddС 25 по 27 мая во Влади-

востоке проходил V Международный туристский
фестиваль-конкурс видео,
фото и анимации «Диво
Евразии». Честь области и
Собинского района на нем
защищала Инна Щегорцева, житель села Черкутино,

директор музея М. М. Сперанского.
«Диво Евразии» - это не
просто туристский конкурс,
это международный фестиваль, на который участники
приезжают не только за хорошей оценкой экспертов,
престижными наградами,
но и за возможностью об-

мениваться опытом, учиться
лучшим практикам создания и продвижения видео.
В этом году на конкурс было
подано 2000 заявок, а отобрано - лишь 194 работы,
среди них 5 видеофильмов
нашей Инны Щегорцевой.
Инна Александровна –
опытный участник, подвижник, человек, который

делает многое для туристического продвижения Черкутина. И на прошлых фестивалях ее работы побеждали в
номинациях. Мини-фильмы и анимация Щегорцевой – это всегда рассказы
о любви к малой родине,
наполненные нежностью и
лиричностью. После просмотра хочется отложить все
дела и мчаться на родину М.
М. Сперанского, в маленькое
Черкутино, которое наполнит иссохшую душу смыслами и начинаниями.
Высоко оценил творчество
нашей землячки член жюри
признанный эксперт в области создания туристического
имиджа территорий Сергей
Леликов. А по итогам конкурса в номинации «Анимационное кино» фильм
«Однажды в Черкутино, или
Большой космический тур»
занял первое место. В номинации «Вертикальное видео
длительностью до 10 минут»
фильм «Коротко о Черкутино» - первое место. В номинации «Сельский туризм»
второе фестивальное место
у фильма «Черкутино.
Улица Сперанского».

g Поездку на

конкурс сделали
возможной депутат Заксобрания Д. А. Рожков
и глава Ставрова, обладатель
звания «Меценат года в области культуры»
П. А. Павлов, а
также жители
Черкутина, чья
скромность равновелика горячему желанию творить добро.
Справка
От Владимирской области в
фестивале-конкурсе также принимали участие представители
Петушинского районного телевидения. Их работы заняли
второе и два третьих места.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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Поздравляем!

Чтобы горюющее сердце застучало с новой силой

Уважаемые социальные работники,
сотрудники и ветераны сферы
социальной защиты населения!

ddЧто вы знаете о про-

ddПримите самые искренние поздравления с
профессиональным праздником!

фессии социального
работника? Хлеб принести, коммуналку
оплатить, приготовить,
убрать квартиру…

За обыденными
делами скрывается
большой пласт важной
необходимой работы по
продлению жизни пожилого человека. В современном обществе социальное обслуживание
неразрывно связано с
геронтологией и паллиативной помощью.
Поэтому соцработник
постоянно вводит в
практику новые формы
работы с пожилыми
людьми и инвалидами.
ГБУСО ВО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Собинского района»
как раз эти формы и
применяет. Сегодня на
вооружении Центра стационарозамещающие
технологии «Приемная семья для пожилых
людей и инвалидов»
и «Персональный помощник». Идет подготовка к реализации системы долговременного
ухода. Однако, несмотря
на все инновационные
идеи, главным условием
успешной работы остается кадровый ресурс.
Именно благодаря грамотным, инициативным, квалифицированным работникам и
достигается высокий
результат.
Сегодня хотелось бы
рассказать о тех, благодаря заботе и поддержке
которых пожилые люди
(получатели социальных
услуг) могут достойно
жить, быть активными,
реализовывать творческий и интеллектуальный потенциал.
Как-то так сложилось,
что профессию социального работника принято
считать сугубо женской.
Но случается, что в нее
приходит мужчина и
находит свое призвание.
С 2013 года в Комплексный центр социального
обслуживания населения Собинского района
социальным работником трудится Антон
Николаевич Суханов,
человек широкой души
и огромного сердца. Он
обслуживает получателей социальных услуг в
селах Бабаево и Кишлеево, а также в деревне
Юрино. Люди это пожилые, с честью преодолевающие старческие

недуги, одиночество.
Помощь нужна каждому,
и не только физическая,
порой доброе слово сил
добавляет.
По словам Татьяны
Александровны Огурцовой, проживающей в д.
Еросово, Антон от работы
не бежит, без подсказки
видит, что нужно поправить, любую работу
делает на совесть. То
забор отремонтирует, то
лампочку вкрутит, ей
даже порой кажется, что
внучок приехал.
По-доброму относится к Антону и Нина Владимировна Макарова.
«Антон наш ведь такой
заботливый. Он и вкусный борщ, как не всякая
хозяйка, сварит, и дров
наколет, и по душам
поговорит, и о здоровье справится. А уж если
приболеешь, то такой
уход обеспечит – королевной себя чувствуешь», - смеется Нина
Владимировна.
Антон Николаевич признается, что не
думал, что профессия
социального работника
затянет. Для несведущего человека труд социального работника
сводится к «продукты принести» да «пол
подмести». А на деле
требуется умение тонко
чувствовать пожилого
человека, найти такие
слова, что горюющее
сердце встрепенется, застучит с новой силой,
радостно.
Подметив у своих подопечных желание общения, интерес к происходящему в мире, в
декабре 2017 года А. Н.
Суханов организовал
мини-клуб «С миру
по нитке».

С праздником!
Уважаемые работники социальной сферы, ветераны
отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем социального работника!
Ваша профессия - одна из самых гуманных. На вас
возложена высокая ответственность – заботиться о
тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными неурядицами. В первую очередь это относится к пожилым людям, инвалидам,
детям, многодетным и малообеспеченным семьям.
Дорогие соцработники, вы успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чужую боль, опекая слабых
и нуждающихся в поддержке жителей района! Выражаем
вам искреннюю благодарность за внимание и заботу, за
чуткость и участие к судьбам людей, которым необходима
поддержка государства. Крепкого здоровья, мудрости и
терпения, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава Собинского района И. Б. Тишкина
Глава администрации Собинского района А. В. Разов
Председатель районного совета ветеранов Н. Н. Быстрицкая

«Конечно же, - делится Антон Николаевич, - в наш прогрессивный век информация
стала намного доступней для человека. Интернет, печатные издания готовы ответить
на любой вопрос. Но думающему современному
пенсионеру этого мало.
Знать мнение другого
человека, поделиться
своим - одна из потребностей, которые подчас
остаются нереализованными. Я видел, как
моим подопечным не
хватает общения, как им
хочется быть услышанными. Клуб стал профилактикой от одиночества.»
Оказание социальных
услуг, проведение занятий в мини-клубе, благотворительная помощь,
участие в творческих
конкурсах, проводимых
в Комплексном центре,
- жизнь А. Н. Суханова
насыщена и интересна,

и в ней всегда есть место
семье и любимому увлечению – декоративной
работе с деревом.
«Мы ведь с Антоном,
можно сказать, коллеги,
я тоже была социальным работником. Мне
импонирует отношение
Антона и к профессии, и
к нам, его получателям.
Он как ангел–хранитель
защищает нас от бед,
помогает и заботится,
дарит нам свое душевное
тепло. Говоришь с ним
и вчерашняя проблема
кажется надуманной, не
такой уж неразрешимой.
С его помощью все получается», - рассказывает Евгения Николаевна
Никонова.
Впереди много дел:
с Евгенией Николаевной клумбы разбить, у
Алевтина Михайловича сарай поправить. А
семья поддержит и поможет.
С. Махова, специалист
по социальной работе

Социальная служба региона – одна из самых
надежных и близких к людям. Каждый третий
житель Владимирской области получает пособия
и компенсации, находится на социальном обслуживании, пользуется услугами социальной реабилитации. Чтобы оказавшиеся в трудной ситуации люди получили качественную помощь в срок,
в 70 социальных учреждениях трудятся почти 6
тысяч специалистов. Помимо государственных
организаций социального обслуживания, растет
число некоммерческих поставщиков социальных
услуг.
В регионе развиваются стационарозамещающие
технологии - одно из самых перспективных и востребованных направлений социального обслуживания. Организован бесплатный отдых семей с
детьми. На предоставление социального контракта семьям для выхода из трудной жизненной ситуации выделяются средства областного бюджета.
Социальную помощь людям в отдаленных деревнях и селах оказывают мобильные бригады. Строятся современные пансионаты. Все это – благодаря сплоченной команде профессионалов.
Социальная служба одной из первых приняла на
себя дополнительные полномочия по оказанию
помощи нуждающимся: организовала доставку
продуктов пожилым людям в период пандемии,
поддерживает граждан, вынужденно покинувших
территории Донецкой и Луганской народных республик, Украины.
Считаю вашу работу, друзья, важнейшей для развития нашего региона. Ведь она направлена на
социальное благополучие всех, кто нуждается в
поддержке общества и государства. Люди старшего возраста, граждане с особенностями здоровья
и их родные, молодые и многодетные семьи, дети
– это те, кому нужны ваши забота и внимание.
Спасибо за преданность делу, за тепло и надежду,
которые вы дарите людям. Желаю всем вам здоровья, мира и благополучия!
Врио Губернатора области А. А. Авдеев

ddУважаемые сотрудники социальных служб
Владимирской области! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Своей работе вы отдаете не только силы и
знания, но и тепло ваших больших и горячих
сердец. Человеческая судьба складывается поразному. К сожалению, иногда на склоне лет приходит одиночество. Болезнь может приковать к
постели. И именно вы, социальные работники,
становитесь для таких людей не просто помощниками по хозяйству, но самыми близкими и родными, порой заменяя семью и друзей.
У вас очень трудная работа – и физически, и морально. Справиться с ней способен не каждый, а
только тот, чья душа действительно переполнена
добром, заботой и состраданием. Тот, кто готов
щедро всем этим делиться.
Особо отмечу, что во многом от вас, вашего
труда, зависит исполнение важнейших государственных задач в сфере социальной защиты. От
имени Законодательного Собрания Владимирской области я сердечно благодарю всех работников и ветеранов отрасли за большой вклад в
сохранение стабильности в обществе и улучшение уровня социального обслуживания жителей
нашего региона.
В этот праздничный день желаю вам, уважаемые
социальные работники, доброго здоровья, благополучия, оптимизма и всего самого наилучшего!
Пусть добро, которое вы несете в мир, вернется к
вам сторицей!
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области
В. Н. Киселев
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Валя, давай в нападение!
Легенда собинского спорта, футболист, забивший решающий мяч
в первом Кубке области, Валентин Александрович НИКОЛАЕВ
отмечает свой 90-летний юбилей

d Валентин Александрович
несмотря на почтенный
возраст выглядит бодро,
помнит всех своих тренеров и друзей по команде по
имени-отчеству и полон
жизненной энергии.

Начал играть Валя в
футбол лет в десять, прямо
в военное лихолетье. Мячи
тогда делали, набивая тряпками женский чулок. Набегаются мальчишки, пойдут
на речку, искупаются, наловят ракушек, нажарят их на
костре, нарвут дикого лука да
щавеля - вот и весь перекус.
Ну а если у кого горбушка
хлеба найдется и картошина,
то, считайте, пир горой.
9 мая 1945 года у всех великая радость, и 12–летний
Валя тоже ликовал, не знал
мальчонка, что именно в этот
день погиб его отец. Известие
пришло много позже…
Ну а Валю по просьбе
мамы, едва ему исполнилось
14 лет, устроили на работу
на фабрику, в отдел механика. Не всех туда брали, но
парень был смышленый и
трудолюбивый, а еще разносторонний и любознательный. Такие особо ценились.
Поэтому и во владимирский
энергетический техникум он
поступил без особого труда.
Ну и как все ребята его возраста в те времена продолжал
гонять мяч и петь в самодеятельности, а позже еще и на
трубе научился играть.
Но все же футбол и родная
команда были основным увлечением. Сложно сейчас
представить уровень популярности этого вида спорта
в послевоенные времена.
У каждой улицы, у каждого «коридора», у каждого
цеха на фабрике была своя
команда. Первенство города
собирало всю Собинку, улицы
пустели, все приходили на
стадион, атмосфера которого
была покруче, чем на мировых турнирах сегодня. Повзрослевший Валентин играл
в одной команде с фронтовиками, это было очень ответственно и почетно.
В 1954 году впервые
прошли игры на Кубок области. До полуфинала «Красное
знамя» (сегодня это «Труд»)
дошло без особых проблем.
На этом этапе соперником
собинцев стала команда вла-

e 1954 год. Команда-победительница. Валентин Николаев седьмой слева. / ФОТО: ВЛАДИМИР ЗОТОВ, А ТАКЖЕ ИЗ ЭКСПОЗИцИИ СТАДИОНА «ТРУД» г.СОБИНКА.
димирского завода «Автоприбор».
- В «Автоприборе» никто
из местных не играл. Директор завода приглашал
игроков, которые по возрасту уходили из столичных
клубов. Команду в области
прозвали «одиннадцать неизвестных». Они победили
Ковров, Муром. Вратарь у них
был Сухоставский, мастер
спорта, играл за Куйбышев,
сейчас Самара. И вот на этих
мастеров мы вышли. Но выиграли у них - 3:2.
А финал мы вообще два
дня играли, тогда не было
пенальти в случае ничьи.
Финал с интригой получился. Мы должны были играть
с Гусь-Хрустальным, игру
назначили на их стадионе.
Директор фабрики как узнал,
так сразу делегацию собрал и
в обком к первому секретарю,
он сам членом бюро обкома
был. Мол, почему такая несправедливость, надо играть
на нейтральном поле. Первый
секретарь кулаком по столу
стукнул, вызвал завотделом спорта и сказал: «Финал
кубка должен пройти во Владимире, идите развешивайте
афиши», - вспоминает Валентин Александрович.
Первый матч не выявил
победителя, команды разошлись со счетом 1:1. На следующий день финалисты вновь
вышли на поле только что
открытого стадиона «Торпедо». Газон еще не вырос,
поле глинистое, жесткое.
Даже шипы на бутсах в него

g «И я пошел!

А Гена Сухарев,
левый полузащитник, выбрасывает мяч на меня
с аута, я принял,
немножко прошел
и ударил по воротам, метров с
двадцати пяти.
Мяч, как потом говорили, летел дня
два, медленно и в
самую девятку»

не входили.
- В первом тайме Михаил
Петрович, наш вратарь,
пропускает обидный мяч,
между ног. От волнения, наверное, хотя он классный
голкипер был, не только
надежно играл, но и артистично. Во втором тайме мы
сравняли, ну и такой счет
до конца матча остался. На
второй день, в это же время,
финал продолжился. Игра
почти повторяла первую,
сначала забили гусевчане,
во втором тайме мы сравняли. Тут дождь пошел, поле
развезло. Осталось, наверно,
минут пятнадцать, и Федя
Махов, центральный защитник, подходит ко мне и говорит: «Валя, давай в нападение, нам чего, неделю
что ли здесь играть». И я

пошел! А Гена Сухарев, левый
полузащитник, выбрасывает мяч на меня с аута, я
принял, немножко прошел
и ударил по воротам, метров
с двадцати пяти. Мяч, как
потом говорили, летел дня
два, медленно и в самую девятку. А вратарь был у Гуся
такой симпатичный, Веня
Тряпкин, прыгнул и только
пальцами по мячу чиркнул.
В общем, гол. До конца мы
продержались, судья свистнул и вся собинская трибуна
на поле побежала. А у нас
был такой Гена Глебов, фотограф-любитель, ему кто-то
из владимирских болельщиков снимать помешал, так он
его фотоаппаратом и огрел…
Праздновали победу собинские футболисты в привокзальном ресторане, как
положено наполнив Кубок
шампанским.
- Отметили здорово, через
неделю на острове, за лесхозом в Собинке, с болельщиками и руководством фабрики. Нам всем вручили по
шерстяному спортивному
костюму и по премии в 300
рублей, а тогда у директора зарплата была 270. А мне
еще машину дров привезли,
потом всей командой их распилили и накололи. Кстати,
еще вспомнил. Смирнов,
тренер гусевчан, после матча
пошутил: «Если б ты, Валя,
забил в другие ворота, я б
тебя озолотил». У них команда побогаче была. А я
ему: «Да не надо мне вашего
золота, я Собинку люблю».

Да я б просто жить в городе
после такого не смог. А так
меня прозвали в Собинке
«Счастливчик». Немного
поиграл за «Динамо», это
владимирского УВД команда, но собинскому футболу
остался верен.
Выдержке, жезнелюбию
и чувству юмора Валентина
Александровича можно позавидовать. Полтора года назад
ему пришлось ампутировать
ногу.
- Открываю глаза после
операции. Подходят две сестрички: «Как самочувствие?» Все хорошо, говорю,
только мою правую ногу мне
отдайте, я ж ей победный
гол забил. Они сначала растерялись, думали от наркоза
забредил, но потом, когда
все объяснил, улыбнулись и
пожелали левой еще забить.
Такой вот он, обладатель первого Кубка области.
Ни прибавить ни убавить.
Завтра дом Валентина Александровича будет полон
гостей, добрых слов и пожеланий.
Администрация и Совет народных депутатов Собинского
района, вся спортивная общественность, особенно футболисты, и ветераны, и нынешнее
и подрастающее поколение,
редакция «Доверия», коллектив
стадиона «Труд» поздравляют
Валентина Александровича с
юбилеем! Счастья Вам и долголетия, мы все Вас очень любим и
ценим. Добра и здоровья!
Владимир ЗОТОВ

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо
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С пи л и т ь
Д е р ево !

Реклама

Реклама

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРА
Откачка колодцев
и выгребных ям
8 (904) 033-44-05

Удаление деревьев
любой сложности
8(920)947-59-70
(Денис)

Реклама

Магазин

Комбикорма
г. Собинка,
ул. Гоголя, 3а
ждет своих посетителей
ежедневно с 9. до 18.00
В продаже большой ассортимент
кормов и много интересного

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!!!
Грузчиков
Уборщиков помещений
MM

MM

eeНаша команда: экоотряд, поэтический клуб «Беловодье» и горожане. / все Фото: владимир гребнев

Наталья КОМАРОВА

ddВ акции приняли
участие сотрудники
нашей газеты, педагоги и воспитанники МБУ ДО ЦДО,
члены поэтического
клуба «Беловодье», а
также жители Собинки, взрослые и дети.
Мероприятие было
организовано при поддержке и помощи регионального оператора
по обращению с ТКО
«Хартия».
- Лодку, лодку привезли! – мы, участники
уборки берега Клязьмы,
обрадовались пунктуальности «Хартии». 9.30,
а лодка – 8-кубовый
бункер в форме плавсредства – уже стоит в
условленном месте. Спасибо, партнеры, не подвели.
В этом году мы подстраховались, договорились с региональным
оператором. И хотя,
прямо скажем, дело и
обязанность по вывозу
залежей мусора с берега
было не ее, «Хартия»
не отказала – помогла
со складированием и
вывозом, даже вручили участникам акции
сувениры.
Итак, 9.30, нас 30.
Или даже больше, народ
подтягивается. К месту
встречи, обелиску, идут
горожане с мешками и
перчатками. Знакомимся – самому маленькому

участнику акции 7 лет.
Это Максим Воробьев,
вместе с папой они главные по доставке мусора
из парка к лодке.
- Давайте, друзья,
разделимся на две
группы, - это предлагает
наш эколог Алла Юрьевна
Копцева из Центра дополнительного образования, - первая группа
пройдет берег от военкомата до бывшей водной
станции, вторая – по
берегу вдоль парка.
Я, журналист газеты
«Доверие», определена во вторую группу.
Нас четверо, но каждый
будет работать за двоих
– считай целых восемь!
Надеваем перчатки (спасибо за них предпринимателю из Собинки
Антону Дойникову) и
вперед. Спускаемся под
берег, а там - бутылки,
бутылки, бутылки. Пластик и стекло. За полтора часа интенсивной
работы проходим до
ржавого ручья, набираем
8 здоровенных мешков.
Впереди уже чисто, там
на прошлой неделе убирали мусор ребята из
экологического отряда.
Акция закончилась в
11.30. Всего обе группы
набрали около 4 кубов
выловленного из реки
и найденного под берегом мусора. Все работали не за страх, а за совесть. Такой бы совести
еще горе-отдыхающим,
за которых мы сделали
грязную работу!
Редакция «Доверия» благодарит всех горожан, кто откликнулся на наш призыв.
Вы – настоящие патриоты!

ЗАВОДУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АВТОБУСОВ ТРЕБУЮТСЯ:
•МАЛЯР
•ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
•ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ
•СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
•ГРУЗЧИК/ ТРАНСПОРТИРОВЩИК
•ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
•УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
•КОНТРОЛЕР ОТК
•ИНЖЕНЕР ПДО
•ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР
•ЭКОНОМИСТ

Достойная заработная плата.
Бесплатный ежедневный служебный автобус из
г. Собинка, г.Лакинска, пос. Ставрово, г. Владимира, г. Гусь-Хрустальный
MMБесплатный обед.
MMБесплатное прохождение медосмотра при трудоустройстве
MM
MM

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.
8-960-721-61-42

Реклама

Фоторепортаж

BMG|VOLGABUS

Реклама

7 июня в Собинке с успехом прошла акция «Чистый
берег», организованная газетой «Доверие» и Центром
дополнительного образования Собинского района

8-910-180-57-77

*ООО «ТМ» Нижегородская область, Р.п. Сосновское, ул. Совхозная, д. 16В ОГРН 1085252002945. Реклама

Мы навели порядок

8-901-141-22-08

реклама

Стабильные выплаты з/п
Система мотиваций и поощрений
Служебный транспорт
Бесплатное питание

8 | официально
Постановление
Администрации МО Куриловское
26.05.2022 № 106
Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе
за счет средств местного бюджета дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Куриловское Собинского
района
В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей
78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Владимирской
области от 05.10.2018 г. № 742 «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,
Уставом муниципального образования Куриловское
Собинского района, администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и
(или) безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования Куриловское Собинского района (согласно приложению № 1).
2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории
муниципального образования Куриловское Собинского района (согласно приложению № 2).
3. Утвердить состав Комиссии по принятию решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Куриловское Собинского
района на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования
Куриловское Собинского района (согласно приложению № 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его подписания.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие» и размещению на
сайте органа местного самоуправления МО Куриловское в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
26.05.2022 № 107
О проведении месячника безопасности людей на
водных объектах муниципального образования Куриловское Собинского района
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Планом основных мероприятий муниципального образования Куриловское Собинского района
в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2022 год, в целях предупреждения
гибели людей на водных объектах, руководствуясь
статьей 34 Устава муниципального образования
Куриловское Собинского района, администрация
постановляет:
1. Провести с 01 по 30 июня 2022 года месячник
безопасности людей на водных объектах муниципального образования Куриловское Собинского
района.
2. Утвердить:
- комиссию по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах согласно приложению № 1;
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах, согласно приложению
№ 2;
- план подготовки и проведения мероприятий
месячника безопасности людей на водных объектах
согласно приложению № 3.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после

его официального опубликования в газете «Доверие», подлежит размещению на официальном сайте
МО Куриловское Собинского района.
Глава администрации О. В. Арабей
С приложениями можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте администрации МО
Куриловское Собинского района.
Совет народных депутатов МО Асерховское
Решение от 01.06.2022 № 16/7
О принятии проекта изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Асерховское
В соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях приведения отдельных норм Устава муниципального образования
Асерховское в соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Асерховское, Совет народных
депутатов решил:
1. Принять проект изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Асерховское согласно приложению.
2. Назначить публичные слушания по проекту
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Асерховское на 28.06.2022 года в 14-00
часов по адресу: п. Асерхово, ул. Лесной проспект, д.3а
(здание администрации муниципального образования Асерховское Собинского района).
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Председатель комиссии:
Липин С. С. - глава поселения;
Члены комиссии:
Соловьева Л. А. - заместитель главы администрации муниципального образования Асерховское
Собинского района;
Караваева Л. В. – депутат Совета народных депутатов муниципального образования Асерховское
Собинского района
Комиссии для подготовки и проведения публичных слушаний обеспечить учет предложений по
решению о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Асерховское в
соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования в газете «Доверие».
Глава поселения С. С. Липин
Приложение к решению
Совета народных депутатов
муниципального образования
Асерховское Собинского района
от 01.06.2022 № 16/7
Проект изменений и дополнений в устав
муниципального образования Асерховское
1. пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в новой редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории поселения, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными
правилами;»
2. Часть 2 статьи 7.1 изложить в новой редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» муниципальный контроль
подлежит осуществлению при наличии в границах
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.»
3. Пункт з) части 1 статьи 31 изложить в новой
редакции:
«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
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(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;.»,
4. Дополнить часть 1статьи 33.2 пунктом 5 следующего содержания
«5) обязан сообщить в письменной форме главе
муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства либо получении вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, в день, когда ему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство
или иного документа, предусмотренного настоящим
пунктом.».
5. Пункт 10 статьи 34 изложить в новой редакции:
«10) осуществление муниципального контроля в
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами,
разработка проектов нормативных правовых актов
по вопросам благоустройства;»
6. Пункт ж) части 5 статьи 27 изложить в новой
редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»
7. В статье 37:
а) пункт 9 части 3 изложить в новой редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю
нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства
(подданства) иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе,
в день, когда муниципальному служащему стало
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;»;
б) часть 3 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении
гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностран-

ddОкончание на 9 стр.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

«Доверие»
№ 24 (11816) | Пятница
10 июня 2022 год

ddОкончание. Начало на 8 стр.
ного государства, в день, когда муниципальному
служащему стало известно об этом, но не позднее
пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства
(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина на территории иностранного государства;»
8. В статье 38:
а) пункт 6) части 1 изложить в новой редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на
муниципальной службе;»;
б) пункт 7) части 1 изложить в новой редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»
в) часть 1 дополнить пунктами 10 и 11 следующего
содержания:
«10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
11) признания его не прошедшим военную службу
по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если
указанное заключение и (или) решение призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет
со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения
призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на
указанное заключение не были нарушены.»
9. Абзац 1 части 1 статьи 47 изложить в следующей
редакции:
«1. Устав муниципального образования Асерховское, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава
муниципального образования обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования в течение семи дней со
дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об
уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального образования в государственный
реестр уставов муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, предусмотренного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».».
Распоряжение
Главы МО Асерховское
01.06.2022 № 6-р
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 15 Устава муниципального образования Асерховское, статьей 17 Положения
о бюджетном процессе, утвержденного решением
Совета народных депутатов от 07.09.2015 г. № 36/12,
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным решением Совета народных депутатов от
14.11.2006 № 10/6 (в ред. от 09.10.2018 № 31/13):
1. Назначить публичные слушания по годовому
отчету об исполнении бюджета муниципального
образования Асерховское за 2021 год на 22 июня 2022
года в 14.00 часов по адресу: п. Асерхово, Лесной про-
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спект, д. 3а, в актовом зале администрации муниципального образования Асерховское.
2. С проектом решения Совета народных депутатов
«Об исполнении бюджета муниципального образования Асерховское за 2021 год» можно ознакомиться
на официальном сайте администрации муниципального образования Асерховское.
3. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Захарова С. Е. - глава администрации - председатель комиссии;
Первушкина А. Ю. - главный бухгалтер – секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
Липин С. С. - глава муниципального образования
(по согласованию)
Большакова И. В. - ведущий бухгалтер
Караваева Л. В. - депутат избирательного округа
№ 1 (по согласованию)
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования) на официальном
сайте муниципального образования Асерховское
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://асерховское.рф.
Глава поселения С. С. Липин
Постановление
Главы поселка Ставрово
01.06.2022 № 1
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст.14,29 Устава муниципального
образования поселок Ставрово, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
поселок Ставрово, постановляю:
1. Назначить публичные слушания 14 июня 2022
года в 17-00 часов в здании по адресу: ул. Советская,
д. 22 поселок Ставрово по теме: «Обсуждение отчета
« Об исполнении бюджета муниципального образования поселок Ставрово за 2021 год».
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
Павлов Павел Александрович - председатель комиссии, глава поселка Ставрово
Попова Светлана Васильевна - секретарь комиссии,
заместитель начальника финансового отдела Члены
комиссии:
Ионова Наталия Александровна - депутат Совета
народных депутатов поселка Ставрово
Иванов Алексей Владимирович - депутат Совета
народных депутатов поселка Ставрово
Крылова Галина Михайловна - депутат Совета народных депутатов поселка Ставрово
3.Комиссии организовать сбор письменных и
устных предложений, рекомендаций и замечаний по
проекту Решения в срок до 14 июня 2022 года, которые
жители поселка могут направить почтовой связью по
адресу: ул. Советская, д. 22 поселок Ставрово, 601221,
Администрация поселка Ставрово, по телефонам
5-27-51, 5-12-42, по электронной почте e-mail: adm@
stavrovo-info.ru, на сайт органов местного самоуправления поселка Ставрово www. stavrovo-info.ru в раздел
«Общественная приемная».
4. Настоящее постановление, проект Решения подлежат опубликованию в газете «Доверие», опубликованию в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов
местного самоуправления поселка Ставрово www.
stavrovo-info.ru.
Глава поселка Ставрово П. А. Павлов
Совет народных депутатов МО Куриловское
Решение от 31.05.2022 № 13/5
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 15.12.2021 года № 35/15 «О бюджете
муниципального образования Куриловское Собинского района на 2022 год»
В целях уточнения доходной и расходной части
бюджета поселения на выполнение полномочий муниципального образования Куриловское Собинского
района, заслушав заведующую централизованной
бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Куриловское Собинского
района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
от 15.12.2021 г. № 35/15 «О бюджете муниципального
образования Куриловское Собинского района на 2022
год» следующие изменения:
1) Пункт 1 «Основные характеристики бюджета
поселения на 2022 год» изложить в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета
муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2022 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 16 745,72000 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в
сумме 18 384,80888 тыс. рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета 1 639,08888
тыс.рублей.
4. Верхний предел внутреннего муниципального
долга на 1 января 2022 года, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.»
2. Приложения 2, 3, 4, 5, 8 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия,
подлежит официальному опубликованию в газете
«Доверие» и на официальном сайте муниципального образования Куриловское Собинского района.
Глава поселения А. В. Власов
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте.
Информация о публичных слушаниях
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, ст. 15 Устава МО
Толпуховское (публичные слушания) и Положением
о публичных слушаниях (Решение СНД от 14.11.2006
№23/9) 01 июня 2022 года в 14.00 по адресу: д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15, в здании администрации муниципального образования Толпуховское
Собинского района, проведены публичные слушания
по проекту решения Совета народных депутатов
муниципального образования Толпуховское «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Толпуховское за 2021 год», участниками которых
были приняты рекомендации.
С рекомендациями участников публичных слушаний можно ознакомиться в Совете народных депутатов муниципального образования Толпуховское
сельское поселение по адресу: Владимирская область,
Собинский район, д. Толпухово, ул. Молодежная, д. 15.
Постановление
Администрации МО Копнинское
06.06.2022 № 73
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования Копнинское, Положением о публичных
слушаниях, утвержденным решением Совета народных депутатов от 27.04.2007 №10/3, администрация
постановляет:
1. Назначить публичные слушания по вопросу «Об
исполнении бюджета муниципального образования
Копнинское за 2021 год» на 17 июня 2022 года в 14-00
в здании администрации по адресу: с.Заречное, ул.
Парковая, д. 14.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем составе:
- председатель комиссии: Голубев И. В. – глава
администрации муниципального образования;
- секретарь комиссии: Барбашина Л. Н. – заместитель главы администрации муниципального
образования;
члены комиссии:
- Грачев В. В. – глава муниципального образования;
- Орел Е. В. – главный бухгалтер ЦБ администрации МО Копнинское;
- Дельдюжова Т. Г – главный специалист по делопроизводству централизованной бухгалтерии.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования) на официальном сайте органов местного самоуправления МО
Копнинское kopnino.sbnray.ru.
Глава администрации МО И. В. Голубев.
Постановление
Администрации Собинского района
01.06.2022 № 608
О мерах по обеспечению безопасности населения
на водных объектах Собинского района в летний
период 2022 года
В соответствии с Федеральным законом Россий-
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ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Планом основных мероприятий Собинского района в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2022 год,
руководствуясь статьей 34.2. Устава района, администрация района постановляет:
1. Установить срок купального сезона с 15.06.2022
по 31.08.2022 года.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений до 15.06.2022 года:
- определить перечень водных объектов на территории муниципальных образований Собинского
района, разрешенных для массового отдыха и купания населения;
- организовать обследование и очистку дна водоемов, оборудование мест массового отдыха населения
(пляжей);
- определить перечень водных объектов на территории муниципальных образований Собинского
района, запрещенных для массового отдыха и купания населения;
- в местах, запрещенных для массового отдыха и
купания, установить запрещающие знаки.
3. Рекомендовать МКУ «Управление гражданской
обороны и защиты населения»
- согласовать со спасательной станцией ГКУ ВО
«Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, пожарной безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций Владимирской области» вопрос о ежедневном информировании единой дежурно-диспетчерской службы района с начала купального сезона по
телефону 2-22-42 об обстановке на водоемах;
- регулярно освещать в средствах массовой информации вопросы обеспечения безопасности людей
на водных объектах.
4. Начальнику управления образования организовать проведение активной разъяснительной работы
среди учащихся и родителей о соблюдении мер безопасности на воде.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после
его подписания и подлежит опубликованию в газете
«Доверие».
Глава администрации А. В. Разов
Постановления
Главы Собинского района
01.06.2022 № 04-п/с
О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьями 16 и 24 Устава Собинского района, решением Совета народных депутатов
Собинского района от 14.12.2005 № 29/5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:
1. Назначить публичные слушания по проекту
решения «Об исполнении районного бюджета за
2021 год» 17 июня 2022 года в 16.00 часов по адресу:
г.Собинка, ул. Садовая, дом 4, актовый зал.
2. Для подготовки и проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Тишкина Инна Борисовна – глава Собинского
района - председатель комиссии;
Попова Наталья Евгеньевна – заведующий орготделом Совета народных депутатов Собинского района
- секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Борисевич Николай Владимирович - заместитель
главы администрации Собинского района по социальным вопросам (по согласованию);
Пронина Раиса Васильевна - заведующий юридическим отделом Совета народных депутатов Собинского района;
Зотов Владимир Алексеевич - депутат Совета народных депутатов Собинского района;
Кравченко Генриетта Эдуардовна - заведующий
юридическим отделом администрации Собинского
района (по согласованию);
Маскайкина Татьяна Леонидовна - начальник
финансового управления администрации Собинского
района (по согласованию).
3. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие».
03.06.2022 № 05-п/с
О назначении публичных слушаний по рассмо-

трению проекта по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского
района
Рассмотрев представление главы администрации
Собинского района, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022
N58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком
организации и проведения публичных слушаний по
вопросам в сфере градостроительной деятельности на
территории Собинского района, утвержденным решением Совета народных депутатов Собинского района
от 19.12.2018 № 117/12, руководствуясь статьями 16 и
30 Устава Собинского района, постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по
внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования Колокшанское сельское поселение Собинского района Владимирской области.
2. Публичные слушания провести в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.03.2022 N 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в
сфере градостроительной деятельности на территории Собинского района, утвержденным решением
Совета народных депутатов Собинского района от
19.12.2018 № 117/12, в течение одного месяца с момента
оповещения жителей муниципального образования о
проведении публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
3. Экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, провести в администрации
Собинского района по адресу: г.Собинка, ул. Садовая,
д. 4, 4 этаж, и администрации МО Колокшанское
Собинского района по адресу: Собинский район, д.
Рукав, д. 2а.
4. Экспозиции открыть со дня оповещения жителей о начале публичных слушаний. Режим работы:
администрация Собинского района - с 08.00 до 12.00, с
13.00 до 17. 00 (по рабочим дням), администрация МО
Колокшанское сельское поселение Собинского района
- с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00 (по рабочим дням).
5. Проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, разместить на официальных сайтах
органов местного самоуправления Собинского района
www.sbnray.ru и МО Колокшанское Собинского района.
6. Публичные слушания провести в муниципальном образовании Колокшанское Собинского района
17 июня 2022 года :
- в 08.00 часов по адресу: д. Парфентьево, у д. 58;
- в 08.30 часов по адресу: п. Колокша, ул. Железнодорожная, д. 2б, кв. 24;
- в 09.00 часов по адресу: д. Б. Иваньково, ул. Зеленая, у д. 25;
- в 10.00 часов по адресу: с. Устье, у д. 16;
- в 10.30 часов по адресу: д. Ивлево, у д. 13;
- в 11.00 часов по адресу: д. Баранники, у д. 11;
- в 11.30 часов по адресу: д. Колокша, ул. Сосновая,
у д. 36;
- в 13.00 часов по адресу: д. Одерихино, ул. Центральная, у д. 9а;
- в 13.30 часов по адресу: с. Семеновское, ул. Сиреневая, у д. 47;
- в 14.00 часов по адресу: д. Рукав, у д. 54;
- в 14.30 часов по адресу: д. Головино, у д. 10;
- в 15.00 часов по адресу: д. Владимировка, у д. 15;
- в 15.30 часов по адресу: д. Роганово, у д. 14;
- в 16.00 часов по адресу: д. Брянцево, у д. 18;
- в 16.30 часов по адресу: д. Струково, у д. 19.
7. Определить администрацию Собинского района
органом, уполномоченным на проведение публичных
слушаний.
8. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, вносятся
в период проведения экспозиций:
8.1. в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
8.2. в письменной форме в адрес
- администрации Собинского района по адресу: г.
Собинка, ул. Садовая, д. 4, кабинет 36;
- администрации МО Колокшанское Собинского
района по адресу: Собинский район, д. Рукав, д. 2а.
Прием письменных предложений прекращается в
17.00 часов в день, предшествующий дню проведения
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публичных слушаний (с учетом рабочих дней);
8.3. в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
63-ФЗ «Об электронной подписи»,
- в адрес администрации Собинского района на
e-mail: post@sbnray.ru,
- в адрес администрации МО Колокшанское Собинского района на e-mail: koloksha@sbnray.ru;
8.4. посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Постановление подлежит опубликованию в
газете «Доверие» и размещению на официальном
сайте муниципального образования Собинский район.
Глава района И. Б. Тишкина
Информационное сообщение
Администрация Собинского района в лице комитета по управлению имуществом в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает о
возможности предоставления гражданам в аренду
земельных участков из земель населенных пунктов,
расположенных по адресу: Владимирская область,
Собинский район:
- МО Копнинское (сельское поселение), д. Жохово,
площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
- МО Воршинское (сельское поселение), с. Бабаево,
площадью 1500 кв.м, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
Граждане, заинтересованные в предоставлении
участков для указанной цели, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного сообщения вправе
подать заявление с приложением документа, подтверждающего личность, о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка.
Способ подачи заявлений - по выбору: лично от заявителей или через представителя (по доверенности)
на бумажном носителе в комитете по управлению
имуществом по адресу: 601204, Владимирская область, г. Собинка, ул. Садовая, д. 4, к. 40 в рабочие дни
с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, либо посредством
почтовой связи по указанному выше адресу, с 13 июня
2022 года по 12 июля 2022 года.
Форма заявления о намерении участвовать в
аукционе представлена на официальном сайте администрации Собинского района www.sbnray.ru и
на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно в администрации района в рабочее
время по вышеуказанному адресу, номер контактного телефона т.(49242)2-20-62, 2-22-11.
Председатель комитета В. В. Пурсакина
Извещение о проведении собрания о согласованиии местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковалевой Татьяной
Викторовной, 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 34-б, оф. 205, адрес эл. почты leks_
suzdal@mail.ru, тел. 8(4922)471112, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: №3734, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
КН 33:12:010915:25, расположенного по адресу: Владимирская область, Собинский район, МО Воршинское
с/п, снт «Солнечный», заказчиком является Арефьев
А. А., действующий по доверенности от Тармолова
Е. Л., проживающий по адресу: Гусь-Хрустальный
р-н, п. Красное Эхо, ул. Советская, дом 22а, кв. 5; тел
89209005525.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Собинский р-н, снт Солнечный, около садового дома 57, «12» июля 2022 г., в
12 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Владимир, ул.
Б. Нижегородская, д. 34-б, офис 205. Требования о
проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
«10» июня 2022 года по «12» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участком после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «10» июня 2022 года
по «12» июля 2022 г. по адресу: г. Владимир, ул. Б.
Нижегородская, д. 34-б, офис 205.
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8 (904)656-53-33

6 июня на 84-м году жизни скончалась бывший
директор Централизованной библиотечной системы Собинского района заслуженный работник
культуры РСФСР
Зайцева
Раиса Федоровна.
Вся ее жизнь была связана с библиотекой.
К ней прислушивались, шли на встречу, ее уважали. Жизнерадостная, любящая жизнь и людей, она
всегда была в гуще событий. Добрая память о Раисе
Федоровне навсегда останется в наших сердцах.
Сотрудники Централизованной библиотечной системы

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- Полный комплекс ритуальных услуг
- Большой выбор похоронных
принадлежностей
- Скидки для льготных категорий граждан
- Перевозка тела в МОРГ – бесплатно!!!
- Собственное производство
оград, лавочек, столиков.
Бесплатное хранение до установки.
г. Собинка, ул. Димитрова, 16
г. Лакинск, ул. Мира, 1а
п. Ставрово, ул. Октябрьская, 60 (автостанция)

куриный, перегной)
ЗИЛ - 5 000 руб.
КамАЗ - 8 000 руб.
Фасованный (мешки)
150 руб. шт.
Шебень, песок, грунт

участков
8/904/034-78-88
8/904/034-69-99
8/905/145-53-96

Реклама

ПЛАНИРОВАНИЕ

Строительная бригада Выполнит все виды работ
из своего материала и материала заказчика

MMдома, бани, террасы, веранды, сараи, заборы, хозблоки,

Реклама

беседки любой сложности
MMотмостка, фундамент, сваи, кроем крыши
MMвнешняя и внутренняя отделка, покраска, обшиваем
сайдингом
MMутепление дома, замена полов, подъем дома домкратами,
замена венца под домом
Пенсионерам скидка 20% 8/920/944-30-30 (Александр)

8/906/610-57-10
8/904/596-75-55

Блоки
с доставкой
- керамзитобетонные
- газобетонные
•Фундамент
•Кольца, кирпич
•Щебень, песок
•Цемент
•Тротуарная плитка

Реклама

с. Глухово - у магазина в 9.20
с. Рождествено
- у магазина в 9.40
с. Черкутино
- у магазина в 10.30
с. Заречное - у м-на в 16.30
г. Лакинск - у рынка в 17.00
г. Собинка
- у автовокзала в 17.30
с. Колокша
- у магазина в 18.00
Бесплатная доставка
по району!
8/903/645-10-52
8/920/907-25-73

СТРОИТЕЛьство
Выполним все виды работ:

крыши, заборы,
фундаменты,
пристройки,
замена венцов
и другие виды работ

Пенсионерам скидка 20%
8 (906) 558 14 86

СТРОИТЕЛИ
Выполним все виды
РАБОТ

с материалами заказчика
и исполнителя:

8/915/750-96-09

ремонт гаражей, домов,
крыш, ремонт и замена
старых фундаментов,
гнилых венцов,
ПРИСТРОЙКИ.

Реклама

Николай

Реклама

Доставка:

песок, щебень, грунт,
перегной, земля, торф,
навоз,вывоз мусора.

Реклама

8 (910)176-70-24

11 и 18 июня продажа

кур-молодок (цветных),
гусят, утят,
цыплят-бройлеров):

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

СТРОИТЕЛИ

Пенсионерам
скидка 15%
Выезд и замер бесплатно

8/901/444-52-61

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ,
УТЕПЛЕНИЕ, КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ.
ЗАМЕНА ВЕНЦОВ и многое другое.
Работаем с нашим материалом
и материалами заказчика.
Доставка, замер бесплатно
8 (910) 099-02-08 (Андрей)

Сталь-Профи

Собственное производство: профнастила,
металлочерепицы, евроштакетника,
металлосайдинга.

- оцинкованный профнастил С-8, С-10, С-21, МП-20, С-25
- профнастил с полимерным покрытием С-8, С-10, С-21,
МП-20, С-25
- металлочерепица «Супермонтеррей», «Каскад»
- евроштакетник
- профильная труба
- металлосайдинг
- теплицы

Доставка
8952 44444 82; 8952 44 531 44
Сайт www.stal-profi.su

Ритуальные услуги

реклама

8(904) 957 25 28 круглосуточно
ПОХОРОНЫ от 6900 рублей

+7/910/777-70-96

8 (910) 187-55-58

выполнит все виды работ.
Ремонт крыши, замена
венцов, фундамент. Терассы, дома, бани, сайдинг,
отмостки, заборы. Укладка
плитки. Внутренняя отделка квартир. Скидка 30%.
Ремонт с материалом
заказчика и со своим.
Выезд и замер бесплатно.
Рассрочка

Вниманию населения!

8(906)610-01-10 (круглосуточно)
8(910)674-75-12 (круглосуточно) п. Ставрово
8(904)592-03-03 г. Собинка (круглосуточно)
- Перевозка тела покойного в морг (бесплатно)
- Полный спектр услуг по захоронению
- Предоставление катафального транспорта
- Получение полного комплекта документов
Предоставляем услуги
по благоустройству мест захоронения:
- изготовление оград (замер бесплатно)
- фотокерамика, керамика, стекло
- большой ассортимент памятников,
изготовление по эскизу заказчика
Предоставляются скидки для льготных
категорий граждан
Наши адреса: г. Лакинск, пр-т Ленина, д. 8/3
п. Ставрово, ул. Ленина, д. 11

Реклама

песок, грунт, торф
щебень, перегной

мини-экскаватор

Крыши, фундаменты,
венцы - замена и реставрация. Заборы, сайдинг, гаражи, пристройки, терраски, отмостки
и т. д. Выезд в отдаленные районы и замеры
БЕСПЛАТНО. Пенсионерам скидка 30%.

Строительная бригада

Доставка:
навоз (коровяк,

Проколы ГНБ

Александр

Аттестат о среднем (полном)
общем образовании
Б № 4531799 от 23.06.2006 г.,
выданный МОУ Ставровская
СОШ № 2 на имя Мишиной
Ирины Алексеевны, считать
недействительным.

ООО «Ритуальные услуги»
г. Собинка, ул. Димитрова, д. 9
8-920-934-37-09 (круглосуточно),
8-800-222-04-66 (звонок бесплатный).

Пенсионерам скидка
на все товары.

Полный комплекс ритуальных услуг.

Похороны от 20000 рублей.

•Гроб + комплект (подушка, покрывало)
•Крест (деревянный) + табличка
•Венок + лента
•Копка могилы
•Бригада на вынос тела •Катафалк
•Выезд агента на дом
(бесплатно, круглосуточно)
•Доставка тела в морг
(бесплатно, круглосуточно)
Социальные похороны от 6500 рублей.

Реклама

доставка

• ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА (з/п от 50000 руб.)
• НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ (з/п от 35000 руб.)
• БУХГАЛТЕР (з/п от 35000 руб.)
• КЛАДОВЩИКИ (сутки/трое, 2/2 без ночей,5/2)
(з/п от 30000 руб.)
• СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ И СНАБЖЕНИЮ
(з/п от 33000 руб.)
• НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ (з/п 35500 руб.)
• ОПЕРАТОР ЛИНИИ (з/п от 37000 руб.)
• НАЛАДЧИК (з/п от 37000 руб.)
• КУПАЖИСТ (з/п 29000 руб.)
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК (з/п от 37000 руб.)
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(з/п 21000 руб.)
8/49242/4-11-90 эл.почта: zdorovyeprodukti@yandex.ru

Реклама

крана-манипулятора
можно битые,
по области
неисправные
Сам гружу
- сам вожу
или
на запчасти
88
(904)
65-65-333
(909) 673-00-99

Реклама

УСЛУГИ
АВТОВЫКУП

Реклама

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Гибазовой Юлией Вячеславовной, почтовый адрес: 601143, г. Петушки, ул.
Строителей, д. 24а, тел.84924324871, 89190179917; адрес
электронной почты e-mail: yulia.gibazova@yandex.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 32090,
СНИЛС 077-861-602 05, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам:
- КН 33:12:010833:286, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Владимирская область, м.р-н
Собинский, с.п. Куриловское, д. Васильевка, з/у 25.
Заказчиком кадастровых работ является Бачинская
Людмила Николаевна, почтовый адрес: г. Москва, ул.
Осташковская, д. 10, кв. 43, тел. 89684435926. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале 33:12:010833.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по месту нахождения земельных
участков «11» июля 2022 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.
Собинка, ул. Садовая, д. 9а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «10» июня
2022 г. по «10» июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «10» июня 2022 г. по «10» июля 2022
г. по адресу: Владимирская область, г. Собинка, ул.
Садовая, д. 9а. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

НА ЛАКИНСКИЙ ПИВЗАВОД
на постоянную работу требуются:

Реклама

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых приводится согласование: 1. снт Солнечный (КН 33:12:010915:196), а также
все смежные с уточняемым ЗУ с КН 33:12:010915:25,
расположенные в квартале 33:12:010925.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама
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ИП Савина С. В.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Для участников ВОВ похороны БЕСПЛАТНО
за счет средств Министерства обороны
и других силовых ведомств.
Доставка тел умерших по всей территории
Российской Федерации и странам СНГ.
Комфортабельные катафалки на базе автомобилей
Пежо, Рено. Автобусы ПАЗ, Мерседес, Форд.
Изготовление и установка оград, столов,
лавок, ПАМЯТНИКОВ.

12 | реклама
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником
коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения Собинского района, лично директора С. В.
Зотову, завотделением п. Ставрово С. Ю. Якимову. Благодарю за ваш коллектив.
глубоко убеждена, что милосердие - это умение сострадать, это не только свойство души, но и большая часть
актерской профессии. Соцработник порой должен быть
и комиком, и сочувственником, даже выслушав нас вместе,
порой посмеяться, а другой раз
прослезиться. Выношу благодарность Е. В. Филипповой и
О. В. Сидоровой, спасибо им за
чуткость и внимание ко мне.
С уважением, Л. Г. Шальнова
Уважаемая КОРОБКОВА Альбина Николаевна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья,
счастья, долголетия, мира на
Земле. Спасибо Вам за доброту,
душевное тепло, строгость, за то,
что Вы всегда старались воспитывать в нас самые лучшие человеческие качества. Думаем, что в
жизни мы не подведем Вас.

«Доверие»
№ 24 (11816) | Пятница
10 июня 2022 год

9 июня исполнилось 20 лет нашему дорогому
и любимому сыну и внуку ЛЕБАБИНУ Артему!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.
Мама, папа, бабушка Галя.

Все новости района
на сайте издания
www.doverie33.infо

Объявления
Недвижимость

продаю
 зем. участок (16 соток) под ИЖС в с. Березники, ул.
Солнечная. 180 тыс. руб. 8/960/721-51-81.
 зем. участок 15 соток под ИЖС в д. Кадыево (река,
озеро, лес). 195 тыс. руб. 8/920/924-72-72.
 дачу (4 сотки) в д. Перебор, СНТ «Текстильщик»
(старые дачи). Документы готовы. 8/910/778-88-16.
 кирп. гараж (14 кв. м, пол бетон) в г. Собинке, ул. гагарина, возле д. 4. Документы готовы. 175 тыс. руб.
8/925/358-32-53.
 дом в с. Кишлеево, ул. Победы, д. 90 (жил. пл. 44 кв.
м, частично требует ремонта, зем. участок 13 соток,
яблони, груши, сливы, жимолость, вишня и др.). 400000
рублей. 8/920/625-68-60, 8/904/258-06-83.
 зем. участок (ЛПХ) в д. Вал. Недорого. Собственник.
8/904/594-24-86.
 зем. участок (ЛПХ) в д. Васильевка, ул. Дивная.
8/904/594-24-86.
куплю
 дом в городе или районе. 8/905/144-59-99 (Марина).

Разное

куплю
 любой антиквариат: значки, знаки, награды, иконы,

8-930-033-33-19

С благодарностью и любовью к Вам, выпускники
Ставровской средней школы № 1 1991 года, 11А класс.

реклама

реклама

Предприятию общественного питания требуется
РАБОТНИК. график работы 5/2, зарплата высокая.
Тел.: 8 (904) 252-63-46
реклама

*Срок действия
не ограничен.
Все подробности
по тел.

фарфор, самовары, серебро, подстаканники, монеты и
т.д. Дорого. Моментальный выкуп. Выезд и оценка бесплатно. 8/910/188-91-93.| Реклама
 значки СССР, цветной хрусталь, фарфоровые чайники. 8/960/721-86-56.| Реклама
продаю
 доставка: щебень, песок, навоз, мешками и до 5 т.
8/904/034-66-64. | Реклама
 новый сруб бани (3,5х3,5 и 3х4, выпуск 2 метра),
99000 рублей (дополнительно есть комплект досок),
возможна установка. 8/910/679-32-40.
услуги
 срочный ремонт холодильников, стир. машин. Пенсионерам скидки. 8/905/146-93-16.| Реклама
 ремонт холодильников (бытовых и торговых), стиральных машин. Низкие цены, гарантия, выезд.
8/909/274-44-77. | Реклама
 ремонт телевизоров, посудомоечных машин, пылесосов, микроволновок и другой бытовой техники с выездом на дом. Установка/настройка цифрового ТВ (20 бесплатных каналов). 8/960/731-72-24. | Реклама
 печник, кладка и ремонт печей. 8/920/625-51-48
(Александр). | Реклама

Работа

Дрова

реклама

требуется
 Собинскому хлебокомбинату: УБОРщИцА, оплата

8/960/723-67-07

ДРОВА

березовые колотые.
Справка на льготы.

Реклама

реклама

колотые

1250 рублей/день, с возможностью дополнительного
заработка. 8/904/ 039-01-01 (Елена).| Реклама
 учреждению на постоянную работу: МЕДИцИНСКАя СЕСТРА (график работы 2/2), ИНСТРУКТОР по физической культуре, УБОРщИК служебных помещений
(график работы 2/2). 8/49242/5-31-45.
 организации в г. Лакинске СРОЧНО: РАБОЧИЕ. Стабильная зарплата, полный соцпакет. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону: 8/49242/4-85-65.
 УБОРЩИЦА на постоянную работу. график работы
свободный. 8/904/039-31-86.
 сиделка, 6 часов в день, в г. Лакинск, ул. Школьная.
Уход за лежачим больным. готовка раз в два дня. Подробности по тел: 8/919/ 017-33-13.

Дрова

реклама

8/960/728-33-05

8/920/935-89-15

колотые
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